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(Окончание. Начало на 5-й стр.).


    

            
            
            

         
                


         
          
      
                
          
            
            
          
          
            
          

            
 
           
   


        
         
          
          
              
          


          
            
          
           
          


          


                    



         

              

        
        

 



       


      

              
 








            



     
            


          









 











     


     

 






  

 






   

 







   


 










  



 



   

 



   

 






   

 









   











   











   

















  


















  













   















  













   











   










   















  



Сообщение о намерении выдела  
земельных участков в счёт долей  

в праве общей  долевой собственности  
на земельный участок из земель  

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ 

от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте зе-
мель сельскохозяйственного назначения», 
Дубровина Светлана Викторовна, собственник 
земельных долей на земельный участок, что 
подтверждается Свидетельством на право 
собственности на землю РФ-ХХХСВО-13-48 № 
0330373 от 23 сентября 1996 г., Свидетельством 
о государственной регистрации права 66 АД 
797500 от 13 апреля 2011 г., Свидетельством 
о государственной регистрации права 66 АД 
797501 от 13 апреля 2011 г., сообщает участни-
кам общей долевой собственности земельного 
участка, расположенного относительно ориен-
тира АОЗТ «Захаровское», расположенного в 
границах участка, адрес ориентира: Свердлов-
ская область, Камышловский район, о своём 
намерении выделить земельные участки общей 
площадью 8,1 га каждый (на плане заштрихо-
вано), местоположение которых:

1) в 250 м севернее от границы населенно-
го пункта Куваево в Камышловском районе 
Свердловской области;

2) в 500 м северо-восточней северной гра-
ницы населенного пункта Куваево в Камышлов-
ском районе Свердловской области;

3) в 150 м восточнее границы населенного 
пункта Казанково в Камышловском районе 
Свердловской области,

всего 24,3 га, кадастровый (условный) но-
мер 66:13:0000000:237 – в счёт долей в праве 
общей долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, расположенного по адресу: от-
носительно ориентира АОЗТ «Захаровское», 
расположенного в границах участка, адрес ори-
ентира: Свердловская область, Камышловский 
район, согласно прилагаемому плану. Цель 

выдела — для ведения личного подсобного 
хозяйства.

Выплаты компенсаций не предусматри-
ваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения от участников долевой соб-
ственности вышеуказанного земельного участ-
ка принимаются в течение месяца со дня опу-
бликования настоящего сообщения по адресу: 
620049, г. Екатеринбург, ул. Комсомольская, д. 
52, кв. 9, контактный телефон (343) 201-12-21, 
эл. почта: 2011221@mail.ru

Согласно ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101 «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
ТАРАСОВА Наталья Александровна (свидетель-
ство на право собственности на землю серии РФ-ХХХ 
СВО:55:08 № 0606495 на земельный участок 6,10 га) 
сообщает участникам долевой собственности АО АПО 
«Чусовское» о своём намерении выделить в натуре в 
счёт доли в праве долевой собственности земельный 
участок с кадастровым номером 66:58:2901001:224, рас-
положенный в 3 км севернее «Прогресс», 15 м на восток 
от автодороги Новоуткинск – Коуровка – Шишимский 
дом отдыха».

Категория земель: земли сельскохозяйственного 
назначения, разрешённое использование: для сельско-
хозяйственного производства.

Выкопировка с указанием местоположения зе-
мельных участков при-
лагается.

Выплата компенсации 
не предусмотрена.

Возражения от участ-
ников долевой собствен-
ности принимаются в те-
чение месяца по адресу: 
620137, г.Екатеринбург, 
ул. Вилонова, 14а – 277.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.04.2011 г. № 457-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в приложение к постановлению 
Правительства Свердловской области от 05.04.2010 г. 
№ 560‑ПП «Об изъятии имущества из оперативного 

управления государственного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Свердловской 

области «Камышловский гуманитарно‑технологический 
техникум» в государственную казну Свердловской области 

и передаче его безвозмездно в муниципальную собственность 
Камышловского городского округа»

В целях уточнения сведений об объектах недвижимого имущества, 
изымаемого из оперативного управления государственного образователь-
ного учреждения среднего профессионального образования Свердловской 
области «Камышловский гуманитарно-технологический техникум» в госу-
дарственную казну Свердловской области, для последующей передачи его 
безвозмездно в муниципальную собственность Камышловского городского 
округа, учитывая обращение Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области, Правительство Свердловской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Свердловской 

области от 05.04.2010 г. № 560-ПП «Об изъятии имущества из оперативного 
управления государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Камышловский 
гуманитарно-технологический техникум» в государственную казну Сверд-
ловской области и передаче его безвозмездно в муниципальную собствен-
ность Камышловского городского округа» следующие изменения:

1) графу 2 строки 8 изложить в следующей редакции: «КТП-160 
2621»;

2) в графе 5 строки 8 число «1979» заменить числом «1976».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
по управлению государственным имуществом Свердловской области Не-
дельского В.О.

И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 458-ПП
г. Екатеринбург

Об учреждении должностей государственной  
гражданской службы Свердловской области  

в Министерстве по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

В соответствии со статьями 8 и 9 Федерального закона от 27 июля 2004 
года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Фе-
дерации» и статьями 8, 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 84-ОЗ «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, № 216–219) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 4 февраля 
2008 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34–37), от 
20 февраля 2009 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2009, 25 февраля, 
№ 51–52), от 22 октября 2009 года № 87-ОЗ («Областная газета», 2009, 
27 октября, № 323–324), от 19 февраля 2010 года № 16-ОЗ («Областная 
газета», 2010, 24 февраля, № 56–57), от 27 декабря 2010 года № 125-ОЗ 
(«Областная газета», 2010, 29 декабря, № 474–476) и от 9 марта 2011 года 
№ 6-ОЗ («Областная газета», 2011, 12 марта, № 73–74), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должности государственной гражданской службы Сверд-

ловской области — начальник отдела в составе департамента в составе 
Министерства по управлению государственным имуществом Свердловской 
области (далее — министерство), заместитель начальника отдела в составе 
департамента в составе министерства, в целях обеспечения исполнения 
полномочий в сфере управления и распоряжения государственной соб-
ственностью Свердловской области.

2. Установить, что должность начальника отдела в составе департамента 
в составе министерства относится к ведущей группе категории «руководи-
тели» и замещается на основании служебного контракта, заключаемого 
на неопределенный срок.

3. Установить, что должность заместителя начальника отдела в составе 
департамента в составе министерства относится к ведущей группе категории 
«специалисты» и замещается на основании служебного контракта, заклю-
чаемого на неопределенный срок.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 464-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу подпункта 2 пункта 2 
постановления Правительства Свердловской области  

от 15.09.2008 г. № 980‑ПП «Об организации медицинского 
освидетельствования иностранных граждан и лиц  

без гражданства в Свердловской области»

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года 
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124), от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу подпункт 2 пункта 2 постановления Прави-

тельства Свердловской области от 15.09.2008 г. № 980-ПП «Об организации 
медицинского освидетельствования иностранных граждан и лиц без граж-
данства в Свердловской области» («Областная газета», 2008, 7 октября, 
№ 323) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 15.10.2009 г. № 1326-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2009, № 10-3, ст. 1484).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-
ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 
Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 472-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение о Департаменте 
государственной службы занятости населения Свердловской 

области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1112‑ПП  

«О Департаменте государственной службы занятости 
населения Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-ОЗ 
«Об исполнительных органах государственной власти Свердловской обла-
сти» («Областная газета», 1997, 9 января, № 2) с изменениями, внесенными 
Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-ОЗ («Областная газета, 
1998, 24 ноября, № 212) и законами Свердловской области от 22 января 
2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 2001, 24 января, № 16), от 26 
мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 2003, 28 мая, № 113–114), 
от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная газета», 2004, 8 октября, 
№ 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная газета», 2005, 30 марта, 
№ 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 
июля, № 227–228) и от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ («Областная газета», 
2007, 17 июля, № 232–249), Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о Департаменте государственной службы за-

нятости населения Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2006 г. № 1112-ПП «О 

Департаменте государственной службы занятости населения Свердлов-

ской области» («Областная газета», 2007, 13 января, № 7) с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 

02.07.2007 г. № 623-ПП («Областная газета», 2007, 6 июля, № 220–221), 

изменение, дополнив пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Структура Департамента согласовывается с федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
занятости населения и безработицы.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловской области — 
министра экономики Свердловской области Максимова М.И.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 473-ПП
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления 
Правительства Свердловской области от 07.05.2007 г. 

№ 389‑ПП «Об утверждении состава коллегии 
Департамента государственной службы занятости 

населения Свердловской области»

В соответствии с Областным законом от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ 
«О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета», 1999, 
13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской 
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 
июня, № 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 
2005, 27 июля, № 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная 
газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года 
№ 30-ОЗ («Областная газета», 2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 
2009 года № 89-ОЗ («Областная газета», 2009, 27 октября, № 323–324), 
Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердлов-

ской области от 07.05.2007 г. № 389-ПП «Об утверждении состава коллегии 
Департамента государственной службы занятости населения Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 5, 
ст. 696) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Сверд-
ловской области от 24.04.2008 г. № 378-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 4-2, ст. 529) и от 07.06.2010 г. № 886-ПП 
(«Областная газета», 2010, 16 июня, № 207–208).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
директора Департамента государственной службы занятости населения 
Свердловской области Антонова Д.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 482-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762‑ПП  

«О Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области»

В соответствии с Уставом Свердловской области, Областным законом от 
24 декабря 1996 года № 58-ОЗ «Об исполнительных органах государствен-
ной власти Свердловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-ОЗ («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212) и законами 
Свердловской области от 22 января 2001 года № 6-ОЗ («Областная газета», 
2001, 24 января, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-ОЗ («Областная газета», 
2003, 28 мая, № 113–114), от 6 октября 2004 года № 62-ОЗ («Областная 
газета», 2004, 8 октября, № 267), от 25 марта 2005 года № 8-ОЗ («Областная 
газета», 2005, 30 марта, № 82–84), от 22 июля 2005 года № 93-ОЗ («Об-
ластная газета», 2005, 27 июля, № 227–228), от 12 июля 2007 года № 78-ОЗ 
(«Областная газета», 2007, 17 июля, № 232–249), указом Губернатора 
Свердловской области от 9 ноября 2010 года № 1065-УГ «О создании об-
ластного исполнительного органа государственной власти Свердловской 
области — Департамента общественной безопасности Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 13 ноября, № 405–406), Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте общественной безопас-
ности Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 декабря, 
№ 457–458) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 28.12.2010 г. № 1906-ПП («Областная газета», 
2011, 14 января, № 4), следующее изменение:

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 

его официального опубликования за исключением пунктов 8–9, подпунктов 
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 пункта 10, пунктов 11–13 Положения о Департаменте 
общественной безопасности Свердловской области, вступающих в силу 
со дня прекращения действия Соглашения между Министерством Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством 
Свердловской области о передаче друг другу осуществления части своих 
полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации их 
последствий, организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и 
регионального характера, организации тушения пожаров силами Госу-
дарственной противопожарной службы, организации осуществления на 
межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской 
обороне, осуществления поиска и спасания людей на водных объектах, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
08.01.2009 г. № 4-р.».

2. Внести в Положение о Департаменте общественной безопасности 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 09.12.2010 г. № 1762-ПП «О Департаменте обще-
ственной безопасности Свердловской области» с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2010 г. 
№ 1906-ПП, следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Департамент общественной безопасности Свердловской области 

(далее — Департамент) является исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области, участвующим в выработке государственной 
политики Свердловской области в области гражданской обороны, защиты 
населения и территории Свердловской области от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения радиационной безопас-
ности населения в Свердловской области, нормативного правового регули-
рования и управления в области пожарной безопасности.»;

2) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Департамент для осуществления своих полномочий в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и Свердловской 
области, имеет подведомственные государственные учреждения Сверд-
ловской области, для осуществления деятельности в сфере гражданской 
обороны, защиты населения и территории Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций регионального и межмуниципального характера, 
обеспечения радиационной и пожарной безопасности.».

3. Министерству финансов Свердловской области при подготовке 
проекта закона Свердловской области «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2011 год» предусмо-
треть бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности Департамента 
общественной безопасности Свердловской области в сумме 16195,3 тыс. 
рублей.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
официального опубликования и применяется к правоотношениям, воз-
никшим с 1 февраля 2011 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами Губернатора Свердловской области и Правитель-
ства Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Шубина К.Е.

6. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
И.о. председателя Правительства
Свердловской области    В.А. Власов.

от 26.04.2011 г. № 456-ПП
г. Екатеринбург

О внесении изменений в перечень национальных стандартов 
Российской Федерации, в соответствии с которыми 
осуществляется социальное обслуживание населения  

в Свердловской области, прилагаемый к постановлению 
Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. 

№ 1287‑ПП «Об осуществлении социального обслуживания 
населения в Свердловской области в соответствии  

с национальными стандартами Российской Федерации»

В соответствии с федеральными законами от 2 августа 1995 года 

№ 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и 

инвалидов», от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания населения в Российской Федерации», Законом Свердлов-

ской области от 7 марта 2006 года № 10-ОЗ «О социальном обслуживании 

населения в Свердловской области» («Областная газета», 2006, 11 марта, 

№ 69–70) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 

19 декабря 2008 года № 121-ОЗ («Областная газета», 2008, 20 декабря, 

№ 396–405) и от 9 октября 2009 года № 81-ОЗ («Областная газета», 2009, 

14 октября, № 303–307), принимая во внимание, что установление государ-

ственных стандартов социального обслуживания осуществляется в порядке, 

определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, Правительство Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в перечень национальных стандартов Российской 

Федерации, в соответствии с которыми осуществляется социальное об-

служивание населения в Свердловской области, прилагаемый к постанов-

лению Правительства Свердловской области от 15.10.2009 г. № 1287-ПП 

«Об осуществлении социального обслуживания населения в Свердлов-

ской области в соответствии с национальными стандартами Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Свердловской области, 2009, 

№ 10-3, ст. 1445), дополнив пунктами 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 следующего содержания:

«20. ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслуживание населения. Со-

циальные услуги гражданам пожилого возраста», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

17.12.2008 г. № 435-ст «Об утверждении национального стандарта».

21. ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социаль-

ные услуги инвалидам», утвержденный приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии от 17.12.2008 г. № 436-ст 

«Об утверждении национального стандарта».

22. ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Докумен-

тация учреждений социального обслуживания», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

17.12.2008 г. № 437-ст «Об утверждении национального стандарта».

23. ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг детям», утвержденный приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 г. 

№ 438-ст «Об утверждении национального стандарта».

24. ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг женщинам», утвержденный приказом Федераль-

ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 

г. № 439-ст «Об утверждении национального стандарта».

25. ГОСТ Р 53063-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг семье», утвержденный приказом Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии от 18.12.2008 г. 

№ 440-ст «Об утверждении национального стандарта».

26. ГОСТ Р 53064-2008 «Социальное обслуживание населения. Типы 

учреждений социального обслуживания и социальные услуги лицам без 

определенного места жительства и занятий», утвержденный приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 

18.12.2008 г. № 441-ст «Об утверждении национального стандарта».

27. ГОСТ Р 53347-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг гражданам пожилого возраста», утвержденный 

приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.05.2009 г. № 177-ст «Об утверждении национального 

стандарта».

28. ГОСТ Р 53348-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг инвалидам», утвержденный приказом Федераль-

ного агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.05.2009 

г. № 178-ст «Об утверждении национального стандарта».

29. ГОСТ Р 53349-2009 «Социальное обслуживание населения. Реа-

билитационные услуги гражданам пожилого возраста. Основные виды», 

утвержденный приказом Федерального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии от 27.05.2009 г. № 179-ст «Об утверждении 

национального стандарта».

30. ГОСТ Р 53555-2009 «Социальное обслуживание населения. Контроль 

качества социальных услуг лицам без определенного места жительства и за-

нятий», утвержденный приказом Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии от 15.12.2009 г. № 838-ст «Об утверждении 

национального стандарта».».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об-

ласти — министра социальной защиты населения Свердловской области 

Власова В.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства

Свердловской области    В.А. Власов.

Информационное сообщение 
Избирательной комиссии Свердловской области 

о сроках формирования Новоуральской городской  
территориальной избирательной комиссии

28 апреля 2011 года Избирательная комиссия Свердловской области, 

в соответствии с положениями статей 22 и 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-

ме граждан Российской Федерации», статьями 17 и 21  Избирательного 

Кодекса Свердловской области установила срок приема предложений по 

кандидатурам для назначения в состав Новоуральской городской терри-

ториальной избирательной комиссии на новый срок полномочий: до 16 

июня 2011 года. 

Новый состав Новоуральской городской территориальной избира-

тельной комиссии будет сформирован в количестве 11 членов с правом 

решающего голоса не позднее 23 июня 2011 года.  

 Постановление опубликовано на сайте Избирательной комиссии Сверд-

ловской области www.ikso.org.

Избирательная комиссия Свердловской области.
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